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Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и эксплуатация архитектур-

ных и инженерных систем зданий и сооружений» разработана на основании федерального 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: 

дать студентам углубленные сведения о технической эксплуатации зданий и за-

стройки в различных климатических и особых условиях, об особенностях несущих и 

ограждающих конструкций различных периодов строительства, о строительной структуре 

города.  

Задачи изучения дисциплины: 

развить профессиональные навыки и творческий подход в градостроительном про-

ектировании на различных проектных стадиях в части инженерного благоустройства 

населённых мест с учётом градостроительных требований и охраны окружающей среды; 

научиться проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

изучить приемы улучшения объемно-планировочных решений; 

изучить технологию санаций зданий разных систем для снижения теплопотерь 

ограждающими конструкциями; 

ознакомиться с приемами, позволяющими при реконструкции зданий существенно 

увеличить общую площадь, за счет их настройки этажей или пристройки целых блоков 

если позволяет коэффициент застройки участка 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках пла-

нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: ОПК-1.; ОПК-3.; ОПК-7.; ПК-3; ПК-4 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Код ком-

петенции 
Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 Способен применять техноло-

гические новации и современ-

ное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-1.1. Определяет потребность в техноло-

гических новациях и информационном обеспе-

чении в сфере сервиса 

ОПК-1.2.Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и современных про-

граммных продуктов в сервисную деятель-

ность организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет использовать техноло-

гические новации и современное программное 

обеспечение в сервисной деятельности органи-

зации 

ОПК-3 Способен обеспечивать требу-

емое качество процессов ока-

зания услуг в избранной сфере 

ОПК-3.2. Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в соответ-

ствии с международными и национальными 
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профессиональной деятельно-

сти 

стандартами 

ОПК-3.3. Обеспечивает оказание услуг в соот-

ветствии с заявленным качеством 

ОПК-7 Способен обеспечивать без-

опасность обслуживания по-

требителей и соблюдение тре-

бований заинтересованных 

сторон на основании выпол-

нения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает соблюдение требова-

ний безопасного обслуживания, охраны труда 

и техники безопасности 

ОПК-7.2. Соблюдает положения нормативно- 

правовых актов, регулирующих охрану труда и 

технику безопасности 

ПК-3 Способен организовать работу 

по управлению жилищным 

фондом на уровне местного 

самоуправления 

ПК-3.1. Осуществляет контроль надлежащей 

эксплуатации и содержания жилищного фонда 

и объектов коммунальной инфраструктуры 

ПК-3.3. Осуществляет контроль своевременно-

го выполнения установленного объема ре-

монтно-строительных работ, качества их про-

изводства, соблюдения строительных норм, 

технических условий и технологии производ-

ства работ; соблюдения правил пожарной без-

опасности, санитарных, экологических и иных 

норм и правил 

ПК-4 Способен организовывать 

комплекс работ по эксплуата-

ции и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного 

дома 

ПК-4.2. Разрабатывает мероприятия по повы-

шению санитарного содержания, благоустрой-

ства, безопасного проживания и энергоэффек-

тивности в многоквартирном доме 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 92 68 24 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 40 32 8 

Практические занятия 52 36 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 183 108 75 

В том числе:    

Доклады/рефераты 30 20 10 

Самоподготовка, практические задания 93 58 35 

Тестирование 60 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет  

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  288 180 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 
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Аудиторные учебные занятия, всего 68 48 20 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 26 16 10 

Практические занятия 42 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 207 128 79 

В том числе:    

Доклады/рефераты 30 20 10 

Самоподготовка, практические задания 117 78 39 

Тестирование 60 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет  

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  288 180 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 26 18 8 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 10 6 4 

Практические занятия 16 12 4 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 249 158 91 

В том числе:    

Доклады/рефераты 40 20 20 

Самоподготовка, практические задания 149 108 41 

Тестирование 60 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 
Зачет  

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  288 180 108 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет – 92 часов. 

Объем самостоятельной работы – 183 часа. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 о

б
у

-

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Устройство архитектур-

ных и инженерных систем 

зданий и сооружений 

60 36 24 12 12 + 
+ 

+  
 

2 Общие вопросы техниче-

ской эксплуатации зданий 
58 36 22 10 12 + + +   

3 Причины износа зданий и 

его профилактика 
58 36 22 10 12 + + +   

Итого 7 семестр 
180 108 68 32 36    4  

4 
Техническая эксплуатация 

строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

50 38 12 4 8 + 
+ 

+  
 

5 
Особенности сезонной 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

49 37 12 4 8 + 
+ 

+  
 

Итого 8 семестр 
108 75 24 8 16     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 288 183 92 40 52    4 9 

 

3.1. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет – 68 часов. 

Объем самостоятельной работы – 207 часа. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен
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1 
Устройство архитектур-

ных и инженерных систем 

зданий и сооружений 

62 44 18 6 12 + 
+ 

+  
 

2 Общие вопросы техниче-

ской эксплуатации зданий 
58 42 16 6 10 + + +   

3 Причины износа зданий и 

его профилактика 
56 42 14 4 10 + + +   

Итого 7 семестр 
180 128 48 16 32    4  

4 
Техническая эксплуатация 

строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

52 40 12 6 6 + 
+ 

+  
 

5 
Особенности сезонной 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

47 39 8 4 4 + 
+ 

+  
 

Итого 8 семестр 
108 79 20 10 10     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 288 207 68 26 42    4 9 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет – 26 часов. 

Объем самостоятельной работы – 249 часа. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Устройство архитектур-

ных и инженерных систем 

зданий и сооружений 

59 53 6 2 4 + 
+ 

+  
 

2 Общие вопросы техниче-

ской эксплуатации зданий 
59 53 6 2 4 + + +   

3 Причины износа зданий и 

его профилактика 
58 52 6 2 4 + + +   

Итого 7 семестр 
180 158 18 6 12    4  

4 Техническая эксплуатация 

строительных конструк-
50 46 4 2 2 + + +   



9 

 

ций зданий и сооружений 

5 
Особенности сезонной 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

49 45 4 2 2 + + +  
 

Итого 8 семестр 
108 91 8 4 4     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 288 249 26 10 16    4 9 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Тема 1. Устройство архитектурных и инженерных систем зданий и сооружений 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закрепление 

грунтов. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханиче-

ским способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Устройство свайных 

фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай. Техника без-

опасности при производстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения 

процессов. 

Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, системы перевязки. 

Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных кон-

струкций. Производство опалубочных, арматурных работ. 

Бетонирование конструкций. Процессы монтажа железобетонных, металлических 

строительных конструкций, конструкций из древесины. Контроль качества производства 

работ. 

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация защитных покрытий. 

Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производ-

ство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоля-

ции. 

Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные ра-

боты. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхно-

стей. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей ма-

лярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхностей обоями, полимерными матери-

алами. Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных 

материалов. Техника безопасности при производстве отделочных работ. Контроль выпол-

нения процессов и качества покрытий. 

 Вопросы для самоподготовки. 

1. Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закреп-

ление грунтов. 

2. Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, системы пере-

вязки. 

3. Бетонирование конструкций. 

4. Назначение и виды  отделочных покрытий 

 

Тема 2. Общие вопросы технической эксплуатации зданий. Управление экс-

плуатационным хозяйством. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Понятие технической эксплуатации зданий и сооружений. Капитальность зданий: 

огнестойкость, долговечность. Огнестойкость зданий: степень возгораемости, предел ог-

нестойкости. Долговечность зданий: сроки службы первого и второго рода, нормативные 

и средние сроки службы. Эксплуатационные качества зданий: ремонтопригодность, рабо-

тоспособность, надежность. Неисправность элемента здания или сооружения. Отказы: 
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внезапный и постоянный. Надежность элемента здания: вероятности безотказной работы 

и отказа, зависимости их от продолжительности эксплуатации объекта, формулы. Физиче-

ский износ здания или сооружения. Две формулы для определения процента износа. Вос-

становительная стоимость здания. Формула для стоимости износа. Моральный износ пер-

вого и второго рода. Формула для определения стоимости морального износа первого ро-

да. Эксплуатация зданий и сооружений: функциональная техническая. Техническое об-

служивание и текущий ремонт. Система осмотров. Общий осмотр: весенний и осенний. 

Частичный и внеочередной осмотр. Система ремонтов. Текущий ремонт: планово- преду-

предительный аварийный. Капитальный ремонт: комплексный, выборочный. Модерниза-

ция. Межремонтный период. Реконструкция зданий и сооружений. 

Способы эксплуатации зданий и сооружений. Хозяйственный способ эксплуатации 

зданий и сооружений. Подрядный способ эксплуатации зданий и сооружений. Совмещен-

ный способ эксплуатации зданий и сооружений. Проектирование текущих и капитальных 

ремонтов. 

Проект реконструкции застройки квартала как первый этап проекта капитального 

ремонта здания. Программа общего обследования: сбор информации о территории, о зда-

ниях. Картограмма жилого фонда: физического износа, по реконструкционным мероприя-

тиям. 

Техническое заключение и его составные части. Проект капитального ремонта: 

проектное задание, рабочий проект со сметой. Базисный вариант проектного предложения 

капитального ремонта. Нормативные сроки службы жилых зданий. Примерные показате-

ли для оценки группы капитальности жилого здания. Периодичность комплексного капи-

тального ремонта жилых зданий. Влияние ритмичных планово-предупредительных ре-

монтов на срок службы жилого здания. 

 

Вопросы для самоподготовки  

1. Таблицы физического износа, техническое заключение и его составные части 

2. Требования по профилактике повреждений конструкций зданий. 

3. Реконструкция территорий архитектурно-исторических памятников. 

4. Направления по улучшению внешнего вида зданий.  

5. Строительные способы улучшения внешнего вида зданий.  

6. Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий. 

7. Определение восстановительной стоимости здания, его физического и мораль-

ного износа. 

8. Проект переустройства жилого фонда.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 3. Причины износа зданий и его профилактика 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Оценка технического состояния конструкций зданий разных периодов. Подготовка 

исходных данных для реконструкции зданий. 

Методология обследования зданий. Задачи и программы обследований. Определе-

ние физико-механических и других свойств материалов и конструкций. Оценка состояния 

конструкций и зданий. Основные принципы усиления и устранения дефектов и поврежде-

ний. 

Коррозия металлических конструкций. Классификация коррозионных процессов. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической коррозии, 

электронные потенциалы. Влияние рН среды, кислорода, температуры, скорости движе-

ния раствора на интенсивность коррозии. Развитие коррозии в различных средах (атмо-

сфера, жидкость, грунт). Защита металлических конструкций. Покрытия металлических 

конструкций: лакокрасочные, металлизацией, оксидированием, при помощи гальваниче-



11 

 

ских процессов и химического никелирования. Электрофизическая защита: протекторная 

и катодная установка. Приемы борьбы с коррозией, вызываемой блуждающими токами. 

Нейтрализация среды. Коррозия каменных бетонных и других неметаллических кон-

струкций. Факторы, вызывающие разрушение каменных конструкций: физические, хими-

ческие, органические. Факторы, вызывающие разрушение бетонных и железобетонных 

конструкций: коррозия выщелачивания, кислотная коррозия, сульфатно-алюминатная 

коррозия, магнезиальная коррозия; действие газообразной среды на бетон. Защита камен-

ных, бетонных и железобетонных конструкций от коррозии в процессе эксплуатации: тор-

кретирование, силикатизация, флюатирование, цементация, восстановление гидроизоля-

ции. Гидрофобизация. Поверхностные явления на каменных конструкциях. Адсорбция. 

Энергия адсорбционных сил. Капиллярное увлажнение. Факторы, влияющие на интенсив-

ность капиллярного увлажнения. Гидрофобность и гидрофильность. Зависимость угла 

смачивания от энергии взаимодействия поверхности каменных конструкций и межмоле-

кулярных сил жидкости. Эффект гидрофобизации. Поверхностно-активные гидрофобизи-

рующие материалы. Увлажнение каменных конструкций. Сушка каменных конструкций: 

конвективная и радиационная. Характер протекания процесса сушки и теплообмен между 

поверхностью конструкций и окружающей средой. Усадка материала в процессе сушки; 

внутренние напряжения в материале конструкций, возникающие в процессе сушки. Режим 

сушки. Сушка методом адсорбции влаги. 

Коррозия полимерных материалов. Основные факторы, вызывающие разрушение 

полимерных конструкций; деструкция и агрегирование. Коррозия древесины: щелочная и 

кислотная коррозия деревянных конструкций. Защита деревянных конструкций от гние-

ния. Условия, вызывающие гниение деревянных конструкций в процессе эксплуатации. 

Коррозия и деструктивная гниль. Разрушение деревянных конструкций насекомыми. Кон-

структивные и химические методы защиты деревянных конструкций от разрушения в 

процессе эксплуатации. 

Виды увлажнения конструкций. Влияние повышенного влагосодержания на экс-

плуатационные качества ограждающих конструкций. Строительная влага. Увлажнение 

атмосферными осадками. Стальные кровли: причины протечки, ремонт. Рулонные кровли: 

типичные повреждения, ремонт. 

Защита стен от увлажнения атмосферными осадками. Увлажнение утечками из 

труб. Ремонт. Увлажнение ограждающих конструкций конденсатом. Конструирование 

ограждающих конструкций с целью предотвращения конденсационного увлажнения. 

Увлажнения стен капиллярным подсосом грунтовой влаги. 

Мероприятия по эксплуатации полов в зависимости от материала: деревянных 

(дощатых, паркетных), бетонных, ксилолитовых, из керамических плиток, полимерных, 

линолеумных и др. Формула Жюрена. Электроосмос. Способы осушения стен и их защи-

ты от повторного увлажнения 

Вопросы для самоподготовки  

1. Способы осушения стен и их защиты от повторного увлажнения. 

2. Эксплуатация выступающих архитектурных и конструктивных частей фасадов 

зданий.  

3. Особенности эксплуатации крыш в зависимости от их материала кровель.  

4. Мероприятия по эксплуатации оконных и дверных устройств. 

5. Способы выявления и регистрации осадок, деформаций и повреждений.  

6. Оценка свойств материалов эксплуатируемых конструкций.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 4. Техническая эксплуатация строительных конструкций зданий и со-

оружений. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 
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Эксплуатация оснований, фундаментов и подвальных помещений. Основные фак-

торы, вызывающие потерю несущей способности оснований и фундаментов, признаки их 

появления. Основные мероприятия по технической эксплуатации оснований и фундамен-

тов. Эксплуатация подвальных помещений; мероприятия по обеспечению гидроизоляции 

фундаментов. Эксплуатация стен и перегородок зданий. Причины, вызывающие промер-

зание стен и методы их предупреждения. Эксплуатация кирпичных и каменных стен, из 

крупных блоков и панелей, деревянных стен и перегородок. Мероприятия по планово- 

предупредительному ремонту стен и перегородок зданий Эксплуатация выступающих ар-

хитектурных и конструктивных частей фасадов зданий: балконов, эркеров, навесов, кар-

низов, колонн, пилястр, сандриков, наличников, тяг и др. порядок и периодичность осмот-

ров фасадов зданий. 

Эксплуатация перекрытий. Основные факторы, вызывающие потери несущей спо-

собности элементов перекрытий. Признаки наличия дефектов и методы их предупрежде-

ния. Мероприятия по технической эксплуатации перекрытий в зависимости от материала 

конструкций. Эксплуатация деревянных, железобетонных, каменных перекрытий, пере-

крытий по металлическим балкам. Эксплуатация полов. Причины, вызывающие ускорен-

ный износ покрытий полов и методы их предупреждения. Мероприятия по эксплуатации 

полов в зависимости от материала: деревянных (дощатых, паркетных), бетонных, ксило-

литовых, из керамических плиток, полимерных, линолеумных и др. Эксплуатация крыш и 

чердачных помещений. Температурно- влажностной режим чердачных помещений. 

Наиболее часто встречающиеся неисправности кровель и крыш, причины их возникнове-

ния и методы устранения. Мероприятия по планово- предупредительному ремонту эле-

ментов крыш. Особенности эксплуатации крыш в зависимости от их материала кровель. 

Эксплуатация чердачных и бесчердачных крыш, с внутренним и наружным водостоком. 

Эксплуатация стальных кровель, из рулонных материалов, асбестоцементных, черепич-

ных. Порядок и периодичность осмотров крыши и чердачных помещений. Причины, вы-

зывающие ускоренный износ элементов окон, дверей и методы их предупреждения. Ме-

роприятия по эксплуатации оконных и дверных устройств. Герметизация и звукоизоляция 

притворов оконных и дверных устройств. 

Эксплуатация лестниц. Эксплуатация входов в подъезды, требования правил по-

жарной безопасности по эксплуатации лестниц. Эксплуатация устройств для закрывания 

подъездов. Периодичность и порядок осмотра лестниц. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Основные мероприятия по технической эксплуатации оснований и фундамен-

тов. Причины, вызывающие промерзание стен и методы их предупреждения.  

2. Мероприятия по технической эксплуатации перекрытий в зависимости от ма-

териала конструкций.  

3. Варианты усиления конструкций зданий и сооружений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 5. Особенности сезонной эксплуатации зданий и сооружений. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: 

Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации. План подготовки 

зданий к весенне-летнему периоду. Технические мероприятия подготовки элементов зда-

ний, инженерных систем и оборудования для эксплуатации в весенне-летний период и 

сроки их проведения. 

Весенний осмотр элементов заданий, порядок его проведения. Оформление резуль-

татов осмотра. 

Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. Составление планов 

подготовки к зиме с работами, выполняемыми городскими специализированными служ-
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бами. Подготовка крыш, выполнение мероприятий по обеспечению температурно- влаж-

ностного режима чердачных помещений. Утепление помещений. 

Мероприятия по подготовке к эксплуатации зимой наружных ограждающих кон-

струкций, лестничных клеток, подвалов, коммуникационных коллекторов. Подготовка 

эксплуатационного персонала. Порядок определения готовности элементов зданий к экс-

плуатации в зимний период. Комиссионная приемка готовности объектов к зиме. 

Особенности эксплуатации зданий в районах вечной мерзлоты. Общая характери-

стика климата районов вечной мерзлоты и влияние его на эксплуатационные качества 

элементов зданий. Деформация зданий и сооружений в условиях севера и анализ их при-

чин. Прогрев грунтов в результате теплообмена между конструкциями здания и грунтом. 

Оттаивание грунтов вследствие воздействия поверхностных, грунтовых и технологиче-

ских вод. Изменение мерзлотно-грунтовых условий в результате застройки: нарушение 

водоотвода, образование межмерзлотных напорных вод, термокарстовые образования, 

снегоотложения у зданий и сооружений. Температурный режим и деформативность грун-

тов - основные факторы, определяющие устойчивость зданий в районах Крайнего Севера. 

Обеспечение температурного режима. Проветривание подполья, расчет, конструкция. 

Подсыпки и охлаждающие устройства. Самонастраивающиеся автоматические охлажда-

ющие установки и их конструктивные особенности. Однотрубные установки, двухтруб-

ные установки. Трехтрубные и много трубные установки. Расчет установок. Содержание 

территорий домовладений в районах вечной мерзлоты. Особенности приемки зданий в 

эксплуатацию. Организация наблюдения за состоянием элементов зданий в районах 

Крайнего Севера. Особенности эксплуатации зданий, расположенных на подрабатывае-

мых территориях. Формирование координационных комиссий по обеспечению дополни-

тельных эксплуатационных требований, их состав и задачи. 

Распределение подрабатываемых территорий по грунтам в зависимости от ожидае-

мых деформаций земной поверхности. Степень повреждений зданий в результате подра-

ботки грунтов. Защитные мероприятия от неравномерной деформации зданий. конструк-

тивные и эксплуатационные мероприятия. Жесткие и податливые конструктивные схемы. 

Организация наблюдения за состоянием элементов зданий на подрабатываемых террито-

риях. 

Особенности эксплуатации зданий и сооружений на просадочных грунтах. Класси-

фикация просадочных грунтов. Признаки просадки грунтов, причины их вызывающие. 

Особенности конструктивных схем зданий на просадочных грунтах. Организация наблю-

дений за состоянием элементов зданий на просадочных грунтах. Методы усиления проса-

дочных грунтов и конструкций зданий: стен, фундаментов, перекрытий. Особенности экс-

плуатации зданий в сейсмических районах. Классификация районов по сейсмичности. 

Особенности конструктивных схем и эксплуатации зданий в сейсмических районах. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации.  

2. Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. 

3. Особенности эксплуатации зданий, расположенных на подрабатываемых тер-

риториях. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет - 7 семестр и экзамен 8- семестр который проводится в устной 

форме. 
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5.2. Перечень компетенции с указанием этапов ее формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Индикаторы достижения 

компетенций Результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

применять 

технологиче-

ские новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере сервиса 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ОПК-1.1. Определяет по-

требность в технологиче-

ских новациях и инфор-

мационном обеспечении в 

сфере сервиса 

Знать: основные понятия 

и категории сферы серви-

са архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

Уметь: определять по-

требность в технологиче-

ских новация в сфере сер-

виса архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

Владеть: навыками при-

менения технологических 

новаций в сфере сервиса 

архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

ОПК-1.2.Осуществляет 

поиск и внедрение техно-

логических новаций и со-

временных программных 

продуктов в сервисную 

деятельность организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет 

использовать технологи-

ческие новации и совре-

менное программное 

обеспечение в сервисной 

деятельности организации 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое ка-

чество процес-

сов оказания 

услуг в из-

бранной сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество про-

цессов оказания услуг в 

сервисе в соответствии с 

международными и наци-

ональными стандартами 

Знать: основные понятия 

и категории качества про-

цессов оказания услуг 
сервиса архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений в 

соответствии с междуна-

родными и наци-

ональными стандартами 

Уметь: обеспечивать тре-

буемое качество процес-

сов оказания услуг в из-

бранной сфере професси-

ональной деятельности 

Владеть: навыками обес-

печения требуемого каче-

ства процессов оказания 

услуг сервиса архитектур-

ных и инженерных систем 

зданий и сооружений 

ОПК-3.3. Обеспечивает 

оказание услуг в соответ-

ствии с заявленным каче-

ством 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасного обслужива-

ния, охраны труда и тех-

ники безопасности 

Знать: основные понятия 

и категории безопасности 

обслуживания, охраны 

труда и техники безопас-

ности в сфере сервиса ар-
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и соблюдение 

требований 

заинтересо-

ванных сторон 

на основании 

выполнения 

норм и правил 

охраны труда 

и техники без-

опасности 

компетенция 

реализуется 

частично 

ОПК-7.2. Соблюдает по-

ложения нормативно- 

правовых актов, регули-

рующих охрану труда и 

технику безопасности 

хитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений  

Уметь: обеспечивать без-

опасность обслуживания 

потребителей и соблюде-

ние требований заинтере-

сованных сторон на осно-

вании выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности в 

сфере сервиса ар-

хитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

Владеть: навыками безопасно-

го обслуживания в сфере 

сервиса архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

ПК-3 Способен ор-

ганизовать 

работу по 

управлению 

жилищным 

фондом на 

уровне мест-

ного само-

управления 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ПК-3.1. Осуществляет 

контроль надлежащей 

эксплуатации и содер-

жания жилищного фон-

да и объектов комму-

нальной инфраструкту-

ры 

Знать: основные понятия 

и категории по безопасной 

эксплуатации и содер-

жания жилищного фон-

да и объектов комму-

нальной инфраструкту-

ры. 
 Уметь: осуществлять ор-

ганизационно-

техническое обеспечение 

работ, планирование и 

мониторинг архитектур-

ных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

Владеть: навыками свое-

временного выполнения 

установленного объема 

ремонтно-строительных 

работ, качества их произ-

водства, соблюдения 

строительных норм, тех-

нических условий и тех-

нологии производства ра-

бот; соблюдения правил 

пожарной безопасности, 

санитарных, экологиче-

ских и иных норм и пра-

вил 

ПК-3.3. Осуществляет 

контроль своевременно-

го выполнения установ-

ленного объема ре-

монтно-строительных 

работ, качества их про-

изводства, соблюдения 

строительных норм, 

технических условий и 

технологии производ-

ства работ; соблюдения 

правил пожарной без-

опасности, санитарных, 

экологических и иных 

норм и правил 



16 

 

ПК-4 Способен ор-

ганизовывать 

комплекс ра-

бот по эксплу-

атации и об-

служиванию 

общего иму-

щества много-

квартирного 

дома 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

со-

держанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

ПК-4.2. Разрабатывает 

мероприятия  по повыше-

нию санитарного содер-

жания, благоустройства, 

безопасного проживания и 

энергоэффективности в 

многоквартирном доме 

Знать: основные понятия 

и категории эксплуатации 

и обслуживания архитек-

турных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

Уметь: организовывать 

комплекс мероприятия  по 

повышению санитарного 

содержания архитектур-

ных  

и инженерных систем зданий 

и сооружений Владеть: 

навыками организации 

комплекса работ по экс-

плуатации и обслужива-

нию архитектурных  

и инженерных систем 

зданий и сооружений 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, оценивающий 

сформированность компетен-

ции* 

Показатель оценивания ком-

петенции 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования содер-

жательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и практи-

ческие занятия по те-

мам: 

Тема 1. Устройство 

архитектурных и ин-

женерных систем зда-

ний и сооружений 

Тема 2. Общие вопро-

сы технической экс-

плуатации зданий 

Тема 3. Причины из-

носа зданий и его про-

филактика 

Тема 4. Техническая 

эксплуатация строи-

тельных конструкций 

зданий и сооружений 

Тема 5. Особенности 

сезонной эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Доклад/реферат* 

Практические задания* 

Тестирование* 

Зачет* 

Экзамен* 

А) полностью сформирована 

- 5 баллов 

Б) частично сформирована - 

3-4 балла 

С) не сформирована- 2 и ме-

нее баллов 
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*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компе-

тенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 

умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-

нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 
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оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее ал-

горитмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения инте-

грировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зре-

ния, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-

ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной дис-

циплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Заня-

тие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Текущая аттестация: 

 

Темы докладов /рефератов: 

1. Строительные процессы.  

2. Параметры строительных процессов.  

3. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы.  

4. Нормирование.  

5. Проектно-сметная документация.  

6. Нормативные документы в строительстве.  

7. Исполнительная документация.  

8. Задачи и структура технологического проектирования.  

9. Вариантное проектирование строительных процессов.  

10. Технологические карты.  

11. Структура и содержание технологических карт. 

12. Таблицы физического износа, техническое заключение и его составные части 

13. Требования по профилактике повреждений конструкций зданий. 

14. Способы осушения стен и их защиты от повторного увлажнения. 

15. Основные мероприятия по технической эксплуатации оснований и фундамен-

тов.  

16. Причины, вызывающие промерзание стен и методы их предупреждения.  

17. Мероприятия по технической эксплуатации перекрытий в зависимости от ма-

териала конструкций.  

18. Эксплуатация выступающих архитектурных и конструктивных частей фасадов 

зданий.  
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19. Особенности эксплуатации крыш в зависимости от их материала кровель.  

20. Мероприятия по эксплуатации оконных и дверных устройств. 

21. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации. Подготовка зда-

ний к эксплуатации в осенне-зимний период. 

22. Особенности эксплуатации зданий, расположенных на подрабатываемых тер-

риториях. 

23. Способы выявления и регистрации осадок, деформаций и повреждений. Оцен-

ка свойств материалов эксплуатируемых конструкций.  

24. Проект переустройства жилого фонда. Реконструкция территорий архитектур-

но-исторических памятников. 

25. Направления по улучшению внешнего вида зданий. Строительные способы 

улучшения внешнего вида зданий.  

26. Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий. 

27. Определение восстановительной стоимости здания, его физического и мораль-

ного износа. 

28. Варианты усиления конструкций зданий и сооружений. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов:  

1. На основе исходных данных определить моральный и физический износ 

здания в целом, руководствуясь ВСН 53-86(р). 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Положение 

о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. 

Нормативные положения по срокам ремонтов. 

3. На основе исходных данных определить средний срок службы элементов 

здания и его межремонтный срок. 

4. Влияние первоначальной стоимости здания на оптимальный срок службы и 

эксплуатационные качества. 

5. Стоимость эксплуатации и ее влияние на оптимальный срок службы. 

6. Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в зави-

симости от группы капитальности. 

7. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 

8. Текущий ремонт, капитальный ремонт, их принципиальное отличие. 

9. Способы выполнения эксплуатационных работ. Хозяйственный способ. 

Подрядный способ. 

10. Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов. 

Их взаимосвязь. 

11. Порядок назначения домов на капитальный ремонт. Подготовка технической 

документации. Инженерное обследование зданий. 

12. Организация текущего ремонта. Планирование текущего ремонта. Проведе-

ние осмотров. 

13. Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Мероприятия по 

увеличению межремонтных сроков. 

14. Зависимость межремонтных сроков от уровня организации технической 

эксплуатации. Передовые методы организации технической эксплуатации. 

15. Основные требования, допускающие изменения планировки помещений, 

надстройку или перестройку зданий, а также производство работ по повышению степени 

благоустройства помещений.  

16. Порядок оформления и выдачи разрешений на переустройство зданий. 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Устройство и эксплуатация архитек-

турных и инженерных систем зданий и сооружений» 
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Примерные задания 

Типовые тестовые задания 

1. Планировочное решение здания с развитыми боковыми корпусами и корот-

кой вставкой между ними это: 

1. точечная схема 

2. замкнутая схема 

3. П-образная схема 

 

2. Какие из параметров определяют комфортность жилища? 

1. этажность 

2. вид стен 

3. наличие сан. гигиенического оборудования 

 

3. Какая из конструктивных схем более удобна для реконструкции? 

1. с поперечными несущими стенами 

2. с внутренним каркасом 

3. с продольными несущими стенами 

 

4. Физический износ здания это: 

1. запланированный срок службы здания 

2. состояние несущих конструкций 

3. устаревшая планировка 

 

5. Признаком морального износа здания является: 

1. неполный сан.узел 

2. отсутствие лифта 

3. внешний вид здания 

 

6. Градостроительным свойством здания являются: 

1. конструктивная схема здания 

2. инсоляция 

3. материал стен 

 

7. Какая из схем может лежать в основе планировки города: 

1. квадратная 

2. линейная 

3. центральная 

 

8. Улучшение транспортной системы города возможно при: 

1. выводе транспорта из города 

2. устройстве движения в двух уровнях 

3. частичном сносе парковых зон города 

 

9. Что называется расширением корпуса жилого дома? 

1. пристройка к зданию магазина 

2. пристройка выносных тамбуров входов 

3. увеличение объема по длине здания 

 

10. Надстройка здания выполняется для: 

1. размещение инженерных систем 

2. изменение профиля крыши 

3. устройства мансарды 



21 

 

 

11. При реконструкции угловых и Т-образных секций возникает проблема: 

1. размещения санузлов 

2. увеличения площади квартир 

3. освещенности помещения 

 

12. После реконструкции на первом этаже здания ориентированного на маги-

страль следует размещать: 

1. квартиры 

2. торговые помещения 

3. прачечные 

 

13. При реконструкции излишнюю толщину стен можно использовать для раз-

мещения: 

1. лестницы 

2. санузлов 

3. комнат 

 

14. Какое соотношение площади пола к окну дает нормальное освещение? 

1. 1:1 

2. 1:15 

3. 1:8 

 

15. При реконструкции лифт может располагаться: 

1. в отдельном здании 

2. в пристройке к лестнице 

3. на балконах 

 

16. Пристройка эркеров выполняется чтобы: 

1. увеличить площадь квартир 

2. усложнить план помещений 

3. разместить приборы отопления 

 

17. Помещения залов на 800 мест в реконструируемом общественном здании 

можно размещать: 

1. на первом этаже 

2. до третьего этажа 

3. на любом этаже 

 

18. Чем характеризуется генплан промышленного предприятия 19 века? 

1. четкостью плана 

2. хаотичностью размещения зданий 

3. блокированием зданий 

 

19.  Передвижка объема здания выполняется если: 

1. идет прокладка магистрали 

2. меняется и ремонтируется трубопровод 

3. планируется сквер 

 

20. Какие цеха после реконструкции имеют преимущества? 

1. с мелкой сеткой колонн 

2. с квадратной сеткой колонн 
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3. с сеткой колонн, где пролет больше чем шаг 

 

21. Какой генплан экономичней и функциональней? 

1. со свободной планировкой 

2. с выделением функциональных зон 

3. с блокированием производств 

 

22. Каким образом можно увеличить пролет цеха? 

1. заменой несущих покрытий 

2. увеличением несущей способности колонн 

3. комплексно – колонны и конструкции покрытий 

 

23. Что можно размещать в санитарно-защитной зоне? 

1. жилые здания 

2. пансионаты 

3. гаражи 

 

24. Какой функциональный процесс подходит для многоэтажных промзданий? 

1. горизонтальный 

2. вертикальный 

3. прямой 

 

25. Что влияет на изменение планировочной схемы цеха при реконструкции? 

1. композиционное решение фасада 

2. уровень освещенности 

3. изменение технологии производства 

 

26. Улучшение освещенности дневным светом рабочего места возможно: 

1. при устройстве шедовых фонарей 

2. при устройстве зенитных фонарей 

3. при устройстве ленточного остекления 

 

27. Консервация объекта под реставрацию это: 

1. ремонт здания 

2. защита и укрепление элементов здания 

3. устройство новых помещений 

 

28. Строительство нового здания на месте утраченного по старым чертежам и 

документам это: 

1. воссоздание 

2. реставрация 

3. обновление 

 

29. Обмерные чертежи и фотофиксация выполняются для: 

1. составления опорных планов 

2. проведения инженерных сетей 

3. для сноса здания 

 

30. Причиной деформации грунта основания может быть: 

1. образование пустот при водозаборе 

2. прокладка водопровода 

3. устройство ливневой канализации 
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Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (7 семестр): 

1. Дайте определение понятия «реконструкция». 

2. Каковы особенности сложившиеся застройки городов различных районов Рос-

сии? 

3. Назовите виды сноса зданий и их целесообразность. 

4. Какие факторы учитывают при проведении реконструкции жилой застройки? 

5. Назовите способы улучшения внешнего вида застройки. 

6. Какие цели должны достигаться при оптимизации планировочной структуры 

города? 

7. За счет чего возможно расширение проезжей части улиц? 

8. Как определяется техническое состояние здания? 

9. Что такое физический износ и как он определяется? 

10. В чем заключается система планово-предупредительного ремонта? 

11. Какова периодичность капитальных ремонтов зданий? 

12. Как определить экономическую целесообразность реконструкции здания? 

13. По каким параметрам оценивают качество проектного решения? 

14. Как учитывают социологические факторы при сравнении вариантов рекон-

струкции? 

15. В чем заключается техническое перевооружения действующих предприятий? 

16. Опишите особенности планировочных схем существующих жилых зданий. 

17. Какие конструктивно-планировочные параметры влияют на возможность пере-

планировки? 

18. Какие нормативные требования предъявляют к жилищам? 

19. Назовите состав проектной документации для реконструкции зданий. 

20. Назовите разделы и материалы проекта реконструкции. 

21. Назовите технико-экономические показатели реконструируемого здания. 

22. Что такое модернизация? 

23. Опишите примеры модернизации лестнично-лифтовых узлов. 

24. Опишите примеры планировочных элементов квартиры.  

25. Опишите принципы модернизации квартир. 

26. Как производится модернизация и трансформация здания? 

27. Какие объекты общественного назначения допускается размещать в первых 

этажах жилых зданий? 

28. Что такое переустройство памятников истории и культуры? 

29. Назовите задачи строительной реконструкции промышленных зданий. 

30. Назовите принципы переустройства промышленных зданий и их расширение.  

 

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (8 се-

местр): 

1. Определения зданий и сооружений, их классификация. 

2. Схемы архитектурно-планировочных решений гражданских зданий. 

3.  Силовые и несиловые факторы, действующие на здания и сооружения. 

4. Проект здания и его состав. Стадии проектирования.  

5. Технический проект. Выбор рационального варианта проектного решения зда-

ния.  

6. Рабочий проект и его состав. 

7.  Техно-рабочий проект и его состав.  

8. Метод макетирования и моделирования в проектировании. 

9.  Привязка типовых и повторно применяемых проектов зданий.  

http://www.pandiaweb.ru/text/category/fizicheskij_iznos/
http://pandiaweb.ru/text/category/remont_pomeshenij/
http://pandiaweb.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/


24 

 

10. Триада Витрувия. Требования функционального и технического соответствия 

зданий.  

11. Требования архитектурно-художественной выразительности и экономической 

целесообразности зданий.  

12. Требования по шумозащите и состоянию воздушной среды помещений жилых 

зданий и обеспечение их выполнения.  

13. Требования по противопожарной защите жилых зданий и эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. Ширина путей эвакуации. 

14.  Природоохранные требования при строительстве и эксплуатации зданий. 

Обеспечение долговечности конструкций очистных сооружений за счёт исполь-

зования композитных материалов, стойких в агрессивных средах.  

15. Классификация зданий по капитальности и долговечности.  

16. Классификация зданий по огнестойкости. Предел огнестойкости. Три группы 

горючести материалов.  

17. Классификация жилых зданий по этажности, назначению, объёмно- планиро-

вочным и конструктивным решениям.  

18. Единая модульная система. Основной и производные модули в строительстве.  

19. Разбивочные оси. Объёмно-планировочный элемент (пролёт, шаг, высота эта-

жа).  

20. Объёмно-планировочные решения зданий в зависимости от их этажности и 

планировочного признака.  

21. Планировочные элементы гражданских зданий. Вестибюль. Атриум.  

22. Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве.  

23. Основные конструктивные элементы зданий. Каркасы.  

24. На какие виды подразделяются обмеры зданий. 

25. Как выполняются обмерные чертежи планов и разрезов здания? 

26. Опишите способы выявления состояния сменяемых и несменяемых элементов 

здания. 

27. Какие способы применяют для улучшения внешнего вида здания? 

28. Какие конструкции стен применяются в зданиях традиционной постройки? 

29. Вычертите конструкцию деревянного перекрытия по металлическим балкам. 

30. Опишите конструкции перегородок и лестниц зданий старой постройки. 

31.  

32. Назовите причины замены конструкций и их виды. 

33. Приведите классификацию конструкций для замены перекрытий. 

34. Вычертите конструкции прогонов и колонн, применяемых при реконструкции. 

35. Как применяется при реконструкции монолитный железобетон? 

36. Как производится замена конструкции пола, крыши, лестниц, балконов, пере-

городок? 

37. Как при реконструкции зданий должны обеспечиваться требования СниП 

«Тепловая защита зданий»? 

38. Какие применяются варианты утепления наружных ограждающих конструк-

ций?  

39. По каким причинам требуется усиление оснований и фундаментов? 

40. Как возможно восстановить гидроизоляцию стен, осушить стены, улучшить 

влажностный режим в помещениях заглубленных этажей? 

41. Как устранить дефекты стен в виде трещин, отклонений от вертикальности? 

42. Как производится усиление столбов, перекрытий, прогонов, лестниц? 

43. Как производится усиление деревянных стропил и изменение уклона крыши? 

44. В чем заключаются местные и общие приемы усиления стальных конструкций 

промышленных зданий? 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Ответы обучающегося на зачете с оценкой оцениваются каждым педагогическим 

работником оцениваются по пятибалльной системе. 

Критерии оценки ответа на вопросы на зачете: 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются по варианту зачтено/незачтено. 

Критерии оценки ответа на вопросы: 

«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обос-

новывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи.   Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогиче-

ским работником по 5-балльной шкале. 

Критерии оценки ответа на вопросы экзамена: 

5 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчер-

пывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновы-

вает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

4 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навы-

ками при выполнении практических заданий; 

3 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последо-

вательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполне-

нии практических заданий; 

2 балла – обучающийся не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические за-

дания, задачи. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

 

6.1. Основная литература. 

1. Соколов, Л. И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и со-

оружений : учебное пособие : [16+] / Л. И. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 605 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037 

2. Хасаншин, Р.Р. Система инженерного моделирования и проектирования дере-

вянных зданий и сооружений : учебное пособие : [16+] / Р.Р. Хасаншин, А.Е. Воронин ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037
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технологический университет (КНИТУ), 2018. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500954 

2. Воробьев Д. С. Техническая оценка зданий и сооружений: учебное пособие  Вол-

гоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград, 2015, 

53 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434832 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Сапцин В. П. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие  

ПГТУ, Йошкар-Ола, 2016, 148 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459509 

2. Воробьев Д. С. Техническая оценка зданий и сооружений: учебное пособие  Вол-

гоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград, 2015, 

53 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434832 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», современные профессиональные базы данных и информационные системы, не-

обходимые для освоения учебной дисциплины 

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. http://biblioclub.ru –ЭБС Университетская библиотека 

8. http://gostrf.com/информационно-справочная система онлайн доступа к полно-

му собранию технических нормативно-правовых актов РФ GOSTRF.com стро-

ительство 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисципли-

ны 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, п26оскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на рабо-

ту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных заме-

чаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе в аудитории. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько момен-

тов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчер-

пывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-

мой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися само-

стоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается препо-

давателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету и экзамену 
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К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по данной дисциплине. При подготовке к зачету и эк-

замену обратите внимание на практические задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9. Программное обеспечение информационно- коммуникационных технологий 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет; 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 
8. LibreCAD 

 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/ 

2. информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию 

технических нормативно-правовых актов РФ GOSTRF.com строительство -

http://gostrf.com/ 

3. Гарант 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для  реа-

лизации программы по учебной дисциплине. 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно- наглядных пособий и ис-

пользуемого программного обеспечения 

Адрес (местопо-

ложение) помеще-

ний для проведе-

ния всех видов 

учебной деятель-

ности, предусмот-

ренной учебным 

планом (в случае 

реализации обра-

зовательной про-

граммы в сетевой 

форме дополни-

тельно указывает-

ся наименование 

организации, с 

которой заключен 

http://www.cir.ru/
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договор) 

Библиотека (читальный зал), помещение для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в ЭИОС института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• ЭПС «Система Гарант» 

• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

109542, г. Москва, 

Рязанский про-

спект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть не-

жилого помещения 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Помещение для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в ЭИОС института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

 

109542, г. Москва, 

Рязанский про-

спект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть не-

жилого помещения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• интерактивная доска Trace Board с установленной си-

стемой интерактивного опроса Votum-11 

• Монитор Panasonic 

• Портативный 3D видеопроектор InFocus IN 122 для пре-

зентаций 

 

109542, г. Москва, 

Рязанский про-

спект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть не-

жилого помещения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

109542, г. Москва, 

Рязанский про-

спект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть не-

жилого помещения 
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• Стеллажи с демонстрационными образцами (строитель-

ные материалы) 

• Макет «Торгово-развлекательный комплекс» 

• Макет «Элементы остекления» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практические занятия), 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели 

• Переносные компьютеры (нетбуки Asus -11 шт.) 

• Комплект демонстрационных материалов 

Программное обеспечение: 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• «Скайп» (открытый доступ) 

• LibreCAD 

 

109542, г. Москва, 

Рязанский про-

спект, 86/1, стр.3, 

этаж 3, Часть не-

жилого помещения 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Устройство и эксплуатация архитектурных 

и инженерных систем зданий и сооружений» применяются различные образовательные 

технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Устройство и эксплуатация архитектурных и 

инженерных систем зданий и сооружений» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссии, разбора конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 


